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 ���������������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� � ����� ��� ������ ���� ���
� �� ��� ��!�"������ ���� ���!������ #� ���� ������������ � �� ���� ������
� ������������$��������#���������!��������������!����������!������ ��
������������������������������ ������������$����������"���� � ����%�� ��������

�
� $%�����#�
�

 &��������!�'��#�()��������������* ������������� �������!�"����������
���� ��� ��� �������� #� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� �"!�������� ���
�+�� ������������������ ���!������������+������������� ������ ���!��#�
������!��" ���������,� ����#�!�*�����- � �����#������� �"����������� ���
����������������#�$ ������� ���!�������� � ������- � ����%�� ��������

�
 
 ����� ..	)�/�()������ ��� ��� ��� * ����� ���� ��� � �� ��� � ���$����� ���
���!������� 0��� ���� ��!������������!�������������� �!������!,!�����
#� ���� "����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��!��� ���!,!����� �����  ����
� ,�������������������� ����$��!��������� �!������!,!���������.��!�� ��
������������.�� ��#�����������!�"����� ���!����������� ���!���� 12�� ���
���$�����������%� ��������

�
 &���� ����!�� 3�4)������ ��� �5� ��� * ����� ���� ��� � �� ��� ��� ����
��!��� ������� �����!��� ��� ��� ���!���� #� ���!���� ��� ���� ��������� ����
������������!�� ����������������� �����!�������!��������!��#��������6���
���� �� ������%�� ��������

�
 
 ����� ..	)���4)������ ��� ��� ��� * ����� ���� ��� � �� ��� �������� �� ���
��! �����������������!�� ������������������$������������ ������ ��!���
������.��!�� ��������������.�� �%� ��������
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�
 &���� ��������������* �����������%�7� �����������+��������������&����
����!�'��#� ()������ ��� �'8'����� 9&��� ����:(��;�� ���� ��� � �� ���
��!�"������ ���� ���� ��� ��� �������� #� ��� ������ ����� ��� ���������� ���
�"!�������� ��� �+�� ������� ��� �������� ���!��� ��� ������+������� ���
��� ������ ���!��#� ������!��" ���������,� ����#�!�*�����- � �����#����
��� �"��� ���� ���� ������ ������������� #� $ ������� ���!�� ����� � � ���
���- � ����%� ��������

�
 &���� ���������3����* ����������������������������< �������������!����
=1��������.��+����������.��!�� ��������������.�� ��#�>��� �������������
� �� ��� ����������� ��� �����$�������� ��� ��!����� ����� ��� .��!�� ��
��$��� �!������ ����� ��� ���������� ��� ���  ����������� ��� ���� �!���
��!����!,���������.��!�� ��������������.�� ����#����� ���$����������3����
� �#�� ��� ������ ���� ��� � �� �������������� ��� �����$�������� ��� ����������
� ����� ����� ��� .��!�� �� ��$��� �!������ ����� ��� ���������� ���
���  ����������� ��� ���� �!��� ��!����!,������ ��� .��!�� �� ��������� ���
.�� �%        ���

�
 ��������������������������&��������!�'��#�()��������������* ���������
��� � �� ��� ��!�"������ ���� ���� ��� ��� �������� #� ��� ������ ����� ���
���������� ��� �"!�������� ��� �+�� ������� ��� �������� ���!��� ���
������+������� ��� ��� ������ ���!�� #� ��� ���!��" ����� ��� �,� ���� #�
!�*����� - � ����� #� ��� ��� �"��� ���� ���� ��� ��� ������������� #�
$ ������� ���!�������� � ������- � ����%        ���

�
 &���� ����� ��� ��� ��� * ���� ��� ������ ��� ��� .����!��6�� < ������� ���
.������� #� ���� � ��� ���� ��� � �� ��� � "����� ��� ���+����� � ����� ���
����"������������ ���< ����������������!�� ?��������������������������
���#��!������� ������@A�!��!�$����������� �����"�������������.��!�� ��
������������.�� ��B%       ���

�
� ���� � " & ! ���#�
�
������������������! ���'�(�
�

 ��#�/)���������������* �������������!6���������!�����������!�����#�����
�*����������������"�����������������������!������������.��+��������.�� ��
������!����'���C���-�%�� ��������

�
������)�����*��	������������(�
�

 ����!�� 8/)������ ����/� ��� * �������� ������������� #� $ ������� ���!��
������� �!,�����1���������D�������������7�! ����%�� ��������
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�
 &���� ����� ��� ��� ��� * ���� ��� ������ ��� ��� ��������� < �������� ����
.��+��������.�� ������D�������������7�! �������������� �������� ������
��� ��������� #� �,��� ��� ��� $ ������� ���!�� ��� ��� ��� ������ ��� � ���
&���������������C������ ��!���#�D��� �!���.���!�����%� ��������

�
 &���� ���������/����* �������������������&���� ����������'3'������
�������� ���������������� �!,�E,������7��������������!��!�� ���!��������
-���!�!�������������9FG �;�����D�������������7�! ����%��� ��������

�
 &���� ��������������* ������������������������*��6�����D������������
�������� ��������+����#���� �������������� ���!����������������������
��������� "���$��������� ��� ��� �!������� � ,����� ����!����� �"*�!�� ����
���+����� � ����!�� ��!��� ��� D���������� ��� 7�! ����� #� ��� > ��������
A���?��.�� �����F���� �������������?������%        ���

�
� �����
���������������+�(�
�

 ��#� �)������ ��� 5� ��� * ����� ��!������ ����� ��� ��� ������� �������� ����
� �!�+����������!���������,�����#���������� ���!��������������-������
�������������!�����2 ��������7���� �6�%� ������/�

�
 
 ����� ��� �3� ��� * ���� ����%� 7�! ������ ���� �� ���!��� ��� $������������
� �� ��� ��!��� ����� ��� ��� ��!1����� < ������� ��� 
 �!����!,����� ���
7���� �6�%�� ������/��

�
�������$,���
 �����(�
�

 ����!�� ���)������ ��� �� ��� * ����� ���� ��� � �� ��� ��!�"����� ���
��!� �! ��� ���1����� ��� ��� �����*��6�� ��� .�� �� #� D��6!����
.��������!����%� ������/�

�
�������)�+������	(��
�

 
 ����� ��� �� ��� * ���� ��� ������ ���� �����*���� ��� .�� ��� ���
� ���$���������������������������� �������� ��������$��-����������!���
������1�!��������������������!�� ��!�����.�������#����� � ��#����
H��!� � �"���'	��!�! !��F������������ � �%�� ������/�

�
 ����!�� >����� 5�)������ ��� �� ��� * ����� ��� ��� �� !������ >����� ���
=��I���� ���� ��� � �� ��� ��� ��� ��� �,��� ��� ��� ������� �� ��!�������
!�� ����������������������������������������������!��%��� ������/�
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�
 ���� �� >����� ��)������ ��� (� ��� * ����� ��� ��!�$�������� ��� ���
� ���$���������������+������������"����������!����������!�� ��!�����
.�������#����� � ������< �"������F����������� !������>��������J��+��
#�
 ��I���!������������ �*�����������!����������������!����%�� ������/�

�
�
�������������-�������(���
�

 &���� �������������!���< �����������.��+������.�� !����� ���$��������
�������2��	�������
 ��������������������������.�� !������� � ����������
������ "���������3%� ��������

�
�������������.�(�
�

 ����!��(4)��������������* ������������� �������!�"�������������������
���+�� ������������!�� 1!����%� ��������

�
 ����!�� ��5)������ ��� ��� ��� * ����� ���� ��� � �� ��� ��!�"����� ���
�������� ���!�����������!����������������!����#����+���������� ��������
���������!�%� ��������

�
 
 �����.�E)���)��������������* ������������� �������! ������������2��
���� ����!�� �(3)������ ��� ��� ��� ������ "���� ���� ���!�� �� ����!�����
��!��������� !�����������0"����������!�� ?��9.	.�7E;%�� ��������

�
 7� ����� )��3)������ ��� �4� ��� * ����� ��� ����"������ ���� � �� ��� ���
��!1����������������!����������� ���������!����������� ����%        ���

�
���������/�������! �����(�
�

 &���� ����� ��� �(� ��� * ���� ��� ����� ��� ��� ��������� < ������� ���
D����$�������� .��������!������ >��� ����� #� 7!������� ��� �� �������� ����
��� � �� ��� ��� �"�� #� ��� � "�������� �� D��!������ ��� ���� < ����!6���
C6��� ��� ��� �������� #� .�� ������ �2���"���� ����� ���  !���������� ���
����� �������������� �!���9D&D;�������&���������C ����%� ��������

�
���������������(�
�

 &���� ���������5����� �#����������������������������.���!�!������ ���
� �� ��� ��� �"�� ��� D���� 7� ��� ��� 	���������� ��� .��+������ .���!������
���������?������%�������������� ������4�
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�
���������������������(�
�

 &���� ����� ��� �4� ��� * ���� ��� ������ ��� ��� ����!����� ���� ��� � �� ���
��� �"������ ���������� �����������������! ������ �!������������!�����
������!�����������!����������!����� ����!�%� ������4�

�
�������! �����(�
�

 
 �����3�()��������������* ��������* �!�������������*��6�����.�������
#������������*��6�����A� ��������� +��! ��#�����!����������� �����
��!�"������������"����������!����� "������������!�����������!��������
�� � ���� �������������� ��� ���!���� �� ��!�+��� �0"������ ��� ���
���  ������ ��� C������ � �� ������!��� ������������ ����!������ ���
���1�!������� ����!�������!�� ���%�� ������4�

�
 7� ��������������* ����������������������*�����< �"��������������� ��
��� ��! ������ ��� ��!1����� ��� .��+������ #� 7�!�+������� ��� ��! �������
.���!������ ����!�"�������������!��" ������ �����!�����������0"���������
���1� "�!�����������  ���������C�����%        �4�

�
����������/��(�
�

 ��#�4)����������3����* ��������.�� ��D0"��������7�����%�� ������4�
�

 
 ����� ��� ��� ��� * ���� ��� ������ ���� ����!�� ��!�� ��� .��������
=�����!���.������#�>�� �������������� ������ ���$�������
 ���������8����
�"����������8���������� �������� �������������������!�������� �!�����
�������!��������������+����������!�����%        �3�

�
 
 ���������8����$�"�����������������������*�������.��������=�����!���
.������#�>�� �������������� ������ ���$�������
 ����������������!��� "���
������4����������!�� ��!�����.�� ��#����� � ����������� �������������
�����*�� 7������ ��� .�� �� C��!��� ��� ��� ���  ������ 7 !���� �� ���
7�����%        �3�

�
��������	
 �������0	�������" �1����(�
�

 
 �����>�����43)����������(����* ����������������*�������.�� �������
���� �������������.��+��������
 $!��� ����6��������� ���*��G ����!�������
�����+����%�� ������3�
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�
 
 ����� >����� 4/)������ ��� �/� ��� * ���%� C���$���� ��� 
 ����� >�����
��()���5������5'��'���5�9��7����5:/4(;����� ��������*�������.�� ���
���� ��� � �� ��� ��!�"����� ��� �������� ���!�� ��������� ��� ������ ����
���!�� �� ��� ������� ���!�� ��!����� ���+��� ��� ��� .��+����� ��+����� ���
.�� �'
 ��� �"����%�� ������3�

�
 
 �����>�����3/)���������������* ����������������*�������.�� ����������
� �� ��� ����� ��� .��+����� ��� ������6�� ���� ��� ���*�� G ����!������� ���
��+����%� ������3�

�
 &���� �����3�3)���������4����* �������������!���< ����!������.��+�����
��+����� ��� .�� �� '
 ��� �"������ ���� ��� � �� ��� ��! ������� ���� !���$���
�����������+����������!������������.��+�������+��������.�� �%� ������3�

�
��������� ������(�
�

 &���� ����� ��� ��� ��� * ���� ��� ������ ��� ��� ��������� < ������� ���
&�� ����� G  � ������ ���� ��� � �� ��� � !������� #� ��� � "������ ��+������
�� ����������!��������������� ���������!���������� �� ���!������D��!��
��"��� ���������� ��� ��������� ��!�! !����� !�� ������ ��� ��� 1� "�!�� ����
.��+����� < ���������� .�� �� #� ��� ���� ��!������� �0"������������!����� ���
���������6�����.������%� ������8�

�
�����������������(�
�

 &���� ��������5����* ��������%�
 ���������� "�������������7� ���������
��� � �� ��� ��!�"����� ��� ���� ������ ��!��" !�+�� ���� ��� ���� ��!��
�����6$����������1� "�!��������7!�������D��� ���������.��+������1�!�"���
���.�� �%�� ������8�

��������
��������������������	
 ����������(�
�

 7���"������������������ ���!���������������� ���+������������� ������ ��
��� ���� �� �������� �0"������ ��� ��� 7�� ����!������� ��� ��� �� ����
7 !���� ������� !�%� ������8�
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�
������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� &�3�4)�������5�* �%�=
 A�������������� �������� ������!��� �������
�����!������ ������!����#����!������� �����������������������������
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-S-2014-175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7254.pdf
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/25/pdf/2014_9711.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/30/2014-13197.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/01/2014-11223.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/01/2014-11067.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION40/66/3/001U005CAX0001.pdf
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8339/542720/resolucion-del-director-general-del-servei-de-salu
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�����+��1���� ��������������6��%��
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� ,����� � ���  ��� +��� ���!���� ��� ������ ��$������� ��� ���!���� ���� �������� ����� �� ���
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A�� $�� �!�!�+�� ��� ��� �  ! �� � �� ����!�� ��� !��"�*������ ����1� �������� ��!��� ���+���
��������� ���!�� � ,����� ������!�+��� #� ��� ������������ ��� � � ����� ��� ���� �� �"��� � ��
�������������� ����������� � �� ��� ��!����6�� �� ���!�� ��� ��� ���1�!��� ��� 0�� #� ��� �!��� ���
!��"�*�����������+������0"����������� �������� �!��!�� ���!����������* �����������������������
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���  �����������������!�����!��"�*����������!���������������� ��� �����������$��� ���� ,������
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���+��!������������������������������� �����,��� ������!�2!����$ ��������������#�< ����������
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���������� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� ������������ $����� � ��!�� ���� ������ ��!�� �"*�!�� ���
��� ��!����;%� .��� �� "������ ��� ��!%� 5%�� ��� ��� ��!���� ������������ ������ ��!������ ��� ��������
� �+�� ��!�� ���� ���$���������� � �� ��!��1�� $�� �!����� ����� �������� �� ��� ��� � ��!������
��6����� ��� �!������� ���� ����� #� ��������������� �� �!�� � ��� ���� � ������� �� ���� ������!�����
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� ����!�������������������������?����!���������77�#����	�..��������$������������� �*��������
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������������ ��� $��� �������!������+���������������������������!��������� �����#�
 ��1��������
D��!�����������!���9�
 D;%�9> ��!�T�7=�%��()��)����;%�A�����-����!6� ���������6�!�������
>�������������7����������������� ����$�������� ���.�������D0"��������!���"�� �������+������
� ����!��� ���� C�������C ����� #� ��!�� ?�� ���� ��� 	��!�! !�� ��������� ��� ��� .�� ������ .������
��"��� ��� ����!������ ��� ��� ������������ ��"������ ���� ��!������ � �� + ������� ���
���$��������������������������!��%�
�
A���������+������� ������������������ #�� �����1 � ���� ����� ���� �!6�����������  ��������
7 !���� ����� ��	�
���� ������
�
���	��	����
�������������
������ ��� 
���	����	�����
����
�	�����������	����	���
�������
�����������
����
������
�����	��	������	�����	�����������
��� � �� �� * ����� ��� ��� ��$������ 7���������� U�	� ������ �	� �����	�
��� �	��������
������  �	�
�����	������
�

�����	� �	����
������	�������
��	������
�����	�������	�!������	���
�	� ���	��� !���� 	� 
��
���
�
����� �� �� �
����
�� ���
��� �	� ��� �
��������� �	� 	�����
"����
���	�� #��$������ ����� 	� ������� �	� ���� ��	����
$�� 	���$�
��V� �� #� ����� 6��
���������� �� �	�� ��� �	������	� �	���	����� ���� ����	�� ���� ���	�	���
�� ����
�����  �	�
�	�	��	�	%
��
��	��������	��
$��	���	��������	�
���	���	��������&�����
���������%�
�
D����!������!���� ��� �!��6������������ �� ��������������7���������� �����,��� ����� �����#�
< �������������.�� ������.�������������� ������� �������������������!������������G �����������
� �!�� ��� +��!�� ��� ���� ����!�������� ������ ����� ��� ��� ������ �������� ��?���T� @'�� ���
����	�
�
	����� �	� �	�����
$�� �	� �� 
������
���� �	����	��	�� �� 	�	����� �	� ���
����	�����
	��	�� ��	����
��	�� 	���$�
���� �	� �� �	!��
���� ���
��� ���� ����� 	�� ��  �	�
�	��	���� �� �	�����
�
	���� �� ����	�
�
	���� �	� �	��
��� �	� ��� ��	����
��	�� �	�

������
�����	��������������������
!���
��	�����

��	�������
��������!����	�	��	��	�(�
����!���� 	� ����	��
�
	���� �	� 
��	�	����� �� �	� ��� �	��	�	�����	� 	!��� �� 	�	����� �	� ��
�	�
�
$�����������	��	����
���
���
��	�����
���
����	����
�����	��������	����
$�����
���
&��	�(�����������
����	���
����	��	��	��
��������������	�
��	��&���	��
������	�
����
����	�
��	�	����� �	��	���	���		����	����������	����
$���	�����	�
�
	���������� �	�
�����	�����
�
$��	%��	���&�����	���
����	�� �	��)�
�
�
�
�
�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 21 

�
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������!���������	�..������� ������������"��� ��!�����$��-�������-��!��������6������������� ��
��!�"����� ���$�������#����!���������2��!��������� ��������!�� ���!������ �!���������!������
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7028039&links=sanitaria%20y%20colombiana&optimize=20140424&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7097673&links=celador%20y%20anatom%EDa&optimize=20140616&publicinterface=true
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/castellon2714.html
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/salud/201407/09/pacientes-osakidetza-podran-denunciar-20140709151324.html
http://www.actasanitaria.com/el-78-del-pib-espanol-depende-de-la-biotecnologia/
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2014-07-24/politica/la-omc-muestra-su-rechazo-al-copago-asistencial/pagina.aspx?idart=853577&utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=gacetamedica
http://www.abc.es/sociedad/20140707/abci-aborto-limites-anomalias-201407061708.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Luz-Registro-Profesionales-Sanitarios-necesidades_0_1833300448.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/07/09/53bd1b71ca474126248b457c.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/07/04/53b6a840ca4741f47d8b458b.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/10/actualidad/1405018265_507916.html
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Autor: José López Guzmán. 
publicación:2014 
Editorial:Editorial Comares 
ISBN13:9788490451298 
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http://www.elmundo.es/salud/2014/07/10/53be7f8222601dad668b4582.html
http://www.byblioedit.com/libro/Cuadernos-de-Derecho-de-la-Salud/
http://www.fundacionbamberg.org/ProgPreliminarFORORENACERconvocatoria.pdf
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http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/1926/2194.
http://bioethicsmexico.mx/wp-content/uploads/2014/06/Book_Bioethics_Mx_2014_230614.pdf
http://www.fundacioncaser.es/sites/default/files/documentocompleto_web_ok.pdf#page=103
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Varios autores; Director: Vicente Domingo García Marzá. 
Universitat Jaume I  
ISBN: 9788415443605 
Año de Edición: 2014  
Formato: Libro electrónico 
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http://www.fcs.es/mail/20140523_aprendiendo_a_ensenar_form_formadores_bioetica_2edicion/ProgramayCalendario.pdf
http://www.ffomc.org/curso_CompIntercultural_Insc

